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Аннотация: в статье описывается ситуационные задания в современном 

обучении судебной экспертизы, встречающихся на практике студентов, связан-

ных с падежом или вынужденным убоем животных. Авторы отмечают, что 

преимущества ситуационного задания перед другими видами обучения заключа-

ется в том, что, имитируя ситуации, реальные в будущей профессии, позволяет 

учиться на своих и чужих ошибках, без ущерба для больных животных в реаль-

ной ситуации. 
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В настоящее время в системе высшего образования определены концепции 

по подготовке высококвалифицированных специалистов, обладающих профес-

сиональными качествами на уровне мировых стандартов. 

Основным требованиям к подготовке специалиста и повышению уровня и 

содержания образования сегодня является – компетентностный подход. В связи 

с этим высшее образование призвано решить важнейшую задачу по формирова-

нию общекультурных и профессиональных компетенций выпускников. 

В условиях возрастающей конкуренции на рынке труда остро ставится за-

дача подготовки в стенах вузов выпускников, имеющих высокие общекультур-

ные и профессиональные навыки, способны и желающих занять место работы, 
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соответствующее своему образованию и личной профессиональной компетен-

ции. 

В соответствии с этими требованиями на кафедре «Паразитологии и эпизо-

отологии животных» факультета ветеринарной медицины Якутской ГСХА уде-

ляется большое внимание развитию у студентов интереса к получению теорети-

ческих знаний, практических навыков и умений, развитию творческой активно-

сти и познавательной деятельности. 

В развитии изложенных и других аспектов учебного процесса на факультете 

ветеринарной медицины по курсу профессионального цикла дисциплин приме-

няются традиционные и современные средства информационных технологий и 

приемов обучения. 

Дисциплины «Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспер-

тиза» и «Ветеринарно-санитарная экспертиза» являются базовой частью профес-

сионального цикла дисциплин ФГОС ВО подготовки студентов и нацелены на 

формирование у студентов профессиональных компетенций, заключающихся в 

приобретении следующих знаний и навыков: способности и готовности прово-

дить вскрытие и профессионально ставить посмертный диагноз, оценивать пра-

вильность проведенного лечения в порядке судебно-ветеринарной экспертизы. 

При использовании современных подходов обучения по дисциплинам ак-

цент делается на ситуационные задания по разделу судебно-ветеринарной экс-

пертизы, которые применяются на практических занятиях в соответствии с фон-

дом остаточных средств. Подготовка ситуационных заданий начинается с под-

бора темы из раздела судебно-ветеринарной экспертизы по незаразным и зараз-

ным заболеваниям, а также вопросов связанных экспертиз при заболеваниях, вы-

званных неправильных кормлением и эксплуатацией животных. После выбора 

темы рассматриваются теоретические основы, которые касаются постановки па-

тологического диагноза. Затем студентам преподаватель задает условия задачи, 

где в некоторых случаях установлен патологоанатомический диагноз по резуль-

татам вскрытия, необходимо описать макрокартину патологоанатомических из-

менений, или установить патологоанатомический диагноз по макрокартине с 
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представленным фотоматериалом погибших животных. Установить заключение 

о гибели животных, выяснить какие врачебные ошибки допустила ветеринарная 

служба хозяйства при массовой гибели животных, выявить кто несет материаль-

ную ответственность за массовую гибель животных, а также правомерно ли воз-

буждение уголовного дела по факту материального ущерба. 

Составить судебное предписание для судебно-ветеринарных экспертов с по-

становкой вопросов для него: правильны ли действия ветеринарного врача при 

лечении, вскрытии и лабораторного исследования материала от трупов; какие 

должны быть действия администрации хозяйства при получении информации 

(докладных) от ветврача; какая основная причина гибели животных; какие зо-

огигиенические условия нарушены при содержании животных и были допущены 

врачебные ошибки ветеринарными службами хозяйства при массовой гибели 

животных. 

Каждый студент решает проблему самостоятельно. Во время разбора зада-

ния студенты могут пользоваться наглядными пособиями и использовать атласы, 

учебные пособия и т. д. После разбора задания проводится обсуждение и уточ-

нение поставленного патологоанатомического диагноза. 

Пример ситуационного задания: В хозяйстве «Х» идет гибель поросят в воз-

расте до 2-х месяцев, до 26% от новорожденных. Ветврач провел вскрытие тру-

пов поросят, отобрал патологический материал и направил в лабораторию для 

исключения инфекции. Инфекция была исключена. Поставил в известность о си-

туации в хозяйстве администрацию. Лечение животных проводилось регулярно 

(записи в журналах). В данном хозяйстве условия содержания не соответствуют 

санитарным и зоогигиеническим нормам: повышена влажность в помещениях, 

сквозняки. В результате вскрытия был установлен патологоанатомический диа-

гноз: атрофия жировой клетчатки в жировых депо, серозная атрофия подэпикар-

диального жира; бурая атрофия печени; атрофия скелетных мышц; хроническая 

катаральная бронхопневмония; хронический катаральный энтерит; анемия види-

мых слизистых оболочек; обезвоживание организма. 
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Использование в процессе обучения ситуационных заданий развивает уме-

ние студентов искать и работать с информацией, позволяет значительно активи-

зировать творческие возможности студента, вызывает большую заинтересован-

ность в процессе проведения практического занятия. Преимущества ситуацион-

ного задания перед другими видами обучения заключается в том, что, имитируя 

ситуации, реальные в будущей профессии, позволяет учиться на своих и чужих 

ошибках, без ущерба для больных животных в реальной ситуации. 
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